
USK 160 S Универсальный станок для заточки с охлаждением



Профилирование и полировка столовых ножей  
на волнистом шлифовальном камне и ламельной 

щетке

Заточка обвалочных ножей на шлифовальной  
ленте с водяным охлаждением

Заточка и снятие заусенцев с обвалочных ножей  
на ламельном шлифовальном круге и доводочном 

камне с водяным охлаждением

USK 160 S имеет универсальное применение. Разнообразные узлы по заточке и  
шлифовке  делают его надежным инструментом для мясоперерабатывающих  
предприятий и обвалочных цехов, пунктов бытового обслуживания и т.п.

На станке можно затачивать различные режущие инструменты, например,  
ножи для резки и разделки мяса, кухонные и столовые ножи.

Куттерные ножи до 120 литров для заточки надежно фиксируются в зажимном  
устройстве HV 161.

  HV 161  
Куттерные ножи до 120 литров при заточке надежно 
и точно направляются в зажимном устройстве. Для 
обслуживающего персонала это означает высокую 
надежность при  минимальных усилиях. В результа-
те получается прецизионная заточка с длительным 
ресурсом режущих кромок.

USK 160 S Универсальный станок для заточки с охлаждением



Заточка куттерных ножей  
на ленте для шлифовки с охлаждением

Снятие заусенцев с куттерных ножей  
на доводочном камне с водяным охлаждением

Очистка станка 

  Шлифовальная лента для шлифовки с охлажде-
нием 
Режущие инструменты при шлифовании на ленте с ох-
лаждением приобретают чистую поверхность. Профи-
лированный резиновый контактный диск обеспечивает 
правильноe давление на нож для его заточки.

  Ламельный шлифовальный круг 
На ламельном шлифовальном круге производится 
чистовая обработка режущих инструментов. Мягкие 
ламели подстраиваются под профиль ножа. Мелкое 
зерно шлифовального ламельного круга снимает 
очень мало материала и таким образом щадит ножи.

  Доводочный камень с водяным охлаждением 
При помощи доводочного камня с водяным охлажде-
нием снимаются заусенцы, возникающие при заточке 
лезвия. В результате получаются острые режущие 
инструменты с длительным ресурсом  
и гладкой поверхностью. 

  Ламельная щетка (опция) 
Обработка ламельной щеткой позволяет получать 
чистые, полированные поверхности и очень глад-
кие режущие кромки без заусенцев. Точный выбор 
окружной скорости и оптимально подобранная жест-
кость щетки компенсируют ошибки обслуживания. 

  Волнистый шлифовальный камень (опция) 
Волнистые шлифовальные камни различного шага по-
зволяют легко и быстро профилировать столовые ножи. 
Волнистый шлифовальный камень устанавливается 
вместо ламельного шлифовального круга.  
Заточка столовых ножей выполняется в три  операции: 
1. Старый профиль вышлифовывается на ленте  
 для шлифовки с охлаждением. 
2. Новый профиль наносится на волнистом  
 шлифовальном камне. 
3. На ламельной щетке производится полировка  
 ножа и удаление с него заусенцев.

  Охлаждающее устройство 
Насос охлаждающей жидкости снабжает водой  
отдельные заточные станции. Лезвия при заточке  не 
перегреваются, а это важнейшее условие для обеспе-
чения длительного ресурса лезвий.  
Охлаждающая вода захватывает отходы шлифования 
и тем самым предотвращает попадание шлифоваль-
ной пыли в окружающее пространство.

  Нержавеющая сталь 
Кожух станка выполнен из нержавеющей стали. Все 
детали являются коррозионностойкими. Благодаря 
этому станок USK 160 S можно устанавливать и в 
помещениях с повышенной влажностью. Для очистки 
станок просто обмывается струей воды.

Просто – быстро – надежно
для улучшения качества заточки
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Knecht Maschinenbau GmbH
Witschwender Strasse 26  ■  88368 Bergatreute  ■  Germany
Телефон +49 -7527-928-0  ■  Телефакс +49-7527-928-32

zentrale@knecht.eu  ■  www.knecht.eu

Универсальный станок для заточки с охлаждением

1  Лента для шлифовки с охлаждением

2   Зажимное устройство для куттерных ножей  

HV 161

3   Доводочный камень с водяным охлаждением  

(альтернативно ламельная щетка)

4   Ламельный шлифовальный круг  

(альтернативно волнистый шлифовальный 

камень)
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Технические данные

Настольная модель
  Глубина 550 мм
  Ширина 610 мм
  Высота 450 мм
  Вес 36 кг
  Потребляемая мощность 0,7 кВт

Напольная модель
  Глубина 610 мм
  Ширина 630 мм
  Высота 1200 мм
  Вес 58 кг
  Потребляемая мощность 0,7 кВт

Станок соответствует Требованиям ЕС по технике 
безопасности и  охране здоровья и имеет  
знак CE.

Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

USK 160 S


